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'.Сегодня заполярный Певек  вполЕе современный город, самый северный на карте России, центр Чаунско

Iо райоflа, одного из наиболее развитых промышленных районов Чукотки, который занимает площадь свыше

37 тысяч квадратrrых километров. Солидный статус ему придает наличие стабильно работающего аэропорта,

способного приЕимать современные тиIlы воздушных судов, хорошо оснащенного морского порта  одного из

самых удобных Iia трассе Севморпути, где в отдельные годы за короткий навигационЕый период перерабатыва

лось до /)u тысяч тонн различных грузов.

Жители Певека  геологи, золотодобытчики, энергетики, строители, портовики, представители многочис

леЕных северных профессий, проживают в благоустроенном жилье, их дети учатся в школах, посещают дет

ские сады. В пациональных селах проживает, в основном, коренное население, заItятое оленеводством, тради

циоЕными IIромыслами. В тундре выпасают оле
 ,ПеЕьи стада пастухи олеItеводческих хозяиств <

век,, .Энминтагино>, .Ичунь,. Каждый северя

ниЕ на этой громадной территории окраиЕной

России ЕыЕе находится в сфере постоянного вни

мания квалифичированных меди ков.

Между тем, семьдесят лет Еазад, когда начина

лось освоеIlие отда.пенных окраин страны, мест

Еое население района проживало, в основном, в

кочевьях, в редких местах люди вели оседлую

жизнь. б ту пору 0ольных <<tIользовали> шамаЕы,

изводившие хворь ритуальньlми обрядами. Порой

вера в божественную силу и камлание колдуна по

могала победить болезнь, но чаще шаман объяс

нял смерть очередного пациента тем, что душу не

счаспIого забрал злой дух Келе.

Впрочем, и сами аборигены ЕепосредствеItно к таинству смерти относились с философским беспечалием

язычников. Еще в конце 70х годов минувшего века в нациоЕальЕом селе Рыркайпии наблюдали удивитель
ный обряд, когда десяток чукчей танцевали вокруг костра, разведенного на снегу, взяв под руки умершего tla

каЕуне родствеЕника, Все они были веселы, ибо, верили, их родич попросту переходил в другое природное со

стояние, а это удел всякого существа в мире. Многие чукчи полагали, что дух покойного переходит в того зве

ря или птицу, который съест его останки: в медведя, росомаху, песца, волка, евражку, леммиЕга, орлана, сову.

Потому даже не хороЕили своих умерших а обложив тела их каменьями,оставляли , в оfiределенных жертвен

ных местах, у подножия сопок.

И рождения детей в яранIах в тридцатых года)( прошлого века происходили при звуке ярара и ритуальЕые
шептаЕия шамана. Северные жеЕщины роды цереносили стойко, но изза отсутствия медицинской помощи,

антисанитарии, смертность рожениц и младеýцев редкостью в стойбищах не бьтли. Поэтому с культурЕым ос

воеяием края естественно в числе первых стал во.г_Iрос не только ликвидации безграмотности населения Чукот

скOго края, но и оказация поначалу миfiимаllыtсй медицинской помощи людям, проживающим в суровых ус

ловиях Запопярья. ],,

Первое упоминание о присутствии в районе .ьýьж медиков оонаруживаем в докладе первого се
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территории ЧаунЧукотки более года труди

нам в составе кульryрной группы из Анады

зимовку 19З2,З,3'rr.

N56 от 22 ноября l932 года.

.]территории нынешЕего ПЕЁека воiвели в
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Такими были первые шаги по оргаЕизации

здравоохранения, И уже в книге известного ге

олога С.В. Обручева по итогам экспедиции

19з4з5 г.г. в главе "Зима в Певекеu булущий

город обозначен как культурный центр с боль
ницей, культбазой, шксlлойинтерЕатом, там

же уrrоминается о существовании Красной
яранги на Чауне со школой и медицинским
пунктом.

Партийный работник М.Н. Литвинов встrо

минал, что в 1935 году в ГIевеке открылась

райбольницаJ 
куда приехала для работы после

окоЕчания хабаровского медиttститута первый

райврач, по специальности терапевтхирург,

А"пександра Петровна Понамарчук. В том же

году здесь начала функционировать первая
поликлиника. Красная яранга, 19З2 г.

Надо сказать, организация здравоохранения, особенно в тундре, в далекие тридцтые годы была чрезвычайно
тРУдна, Связи практически не было. От кочевья к кочевью приходилось ездить по бесконечным п)рговым просто

раМ на собачьих или оленьих упряжках, преодолевая непогоду, расстояния, подогреваемое шамаIlами и богатыми
оленеВоДами неДоверие к цивилизации со стороны коренньж жителей. Не хватало медикаментов, самого элемен
ТаРВОГО иIrсТруМенТария. Какими же незаурядньтми профессионаJIьItьiми и человеческими качествами должны бьт

ли обладать тогдашние служители Гиппократа, чтобьт, терпя лишения. нести помощь другим.
lll.

,Щальнейшая история Чаунской медицины прослеживается по документам заседаний органов власти, хотя и
оНи сохраЕились не полностью. Но известно, что 15 января 1940 года на первоЙ сессии районного Совета де
путатов трудящихся первого созыва, в числе прочих властных оргаIrов, был создан и райздравотлел. Первым
его руководителем утвердили члена исполкома райсовета Ф.К.Зорина.

Начались обычные будни. в ходе которых медики Ite только врачеваJIи людей, обследовали тундровиков, но,
главным образом, проводили изначальную просветительскую работу среди местного Еаселе}tия, проживавше
го, как правило, в краЙне антисанитарных бытовых условиях. И, излечивая больных, побеждали недоверие. К
сожалению, комIlлектование медицинскими кадрами происходило медленно, не хватало даже специалистов
сред}rего звена, особенftо в военное и перi]ое послевоенное время.

Между тем, в стойбищах, изза пренебрежения элементарными саItитарными нормами, вспыхивали очаги
эпиДемиЙ туберкулеза, дизеIrтерии, дифтерии, иных инфекционных заболеваниЙ. ТЬгда медицинскому rrерсона

лу раЙона приходилось тяжело. ибо до l975 года в состав ЧаунЧутотки входил еще и Шмидтtlвский район, и

территория обслуживания превосходила плошадь иной с,граны  77 тьlсяч квадратных километров.
Отдаленный IIТмидтовский район приносил наибольшие хлошOты. Летом 4Зго года там ра]разилась Еастоя

шая )пидемия лифтерии. ts связи с чем принимались чрезвычаЙные санитарные меры, В том же году руково
дителя райзлрава Мишустину освободили от приемных часов в Певекской амбулатории с тем. чтобы она мог
ла чаще выезжать "на перифериюо, ts окраинные сеilаи.в.rуцлру,.кроме того, ее обязали усилить врачебный
пУНкт села Биллицгс за счет перевода туда сIIециалиста с Мь.lса,Шмшдта, и перепоргIения шмидтовских боль
ны\ под надзор врача местной полярной станции.

Тогда же косвенно подlверждается участие районных врачей в медицинском обслуживании ]аключенных.
ибо как ра] в связи с данны\4 обстоятельством исполком райсовета обращается с ходатайством к представите
лю !альстроя, в чью структуру входили пункЙ Чуцо.тлага,,с'Пi,еДЯфкием о пбддержке в какомлибо виде Пе
векскои оольницы.

Значительное участие меди ков

18 мая,]9.ф.lола пРедставлеЕа к п
чук.,.9

р€шёI{ием исIIолкома 0т

rъгryЕr

советского
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. Военная пора требовала от ЧаунЧукотки мilого олова. Тогда основными добьттчиками белого металла были

заключенные. Но и вокруг первенцев горнодобывающей отрасли  рудника *Валькумей, и прииска nкpacHoap

ЙеЙскиЙ", которыЙ в 80 километрах от Певека,  возникли первые дома будущих поселков, где проживали воль

нонаемные  таких тоже набиралось немало. Производство и быт горняков не могли обойтись без участия меди

ков. И, конечЕо, развитие важноЙ сферы человеческого общежития в послевоенное время было поставлено под

строгий конц)оль власти. К 1952 году в большинстве национальных сел действоваJIи здравпункты.

Но и при повышенном внимании уровень здравоохранения рос медленно, охватить всех и все не удавалось.
Так, в одном из выступлений на сессии райсовета приглашенный от Рьтркайпия Пенко сообщает, что <...изза

плохого медобслуживания в прошлом 1952 году только на территории нашеtо сельсовета умерло 30 человек на

селения, Ее считая детей". И здесь же узнаем, что уже тогда практиковались рейсы санавиации по вывозу

шмидтовских тяжелых больных в больницы Певека и Анадыря. В решении сессии заведующей райздравотде
лом. Гладун предлагается в течение полугода произвести сплошной медицинский осмотр всего населения рай
она, укрепить квалифицированными кадрами сельские медпуIlкты, обеспечить их необходимым оборудовани

ем и медикаментами.

А 5 января 1954 года вопрос о состоянии здравоохранения в районе становится главным на V сессии, которая

дала самый серьезшый толчок развитию медицины с момента основания района. Из доклада т. Комлева мы узна
ем, что Певекская райбольниша рассчитана к тому времени на прием 25 больных, при ней постоянно работали глав

врач, хир}рц педиатр, терапевт. которая прошла специализацию ло курсу кожновенерологических болезней, и пять

средних медработников. В тот момент возникли трудности с оказанием стоматологической помощи, ждали приез

да зубного врача. Работала так же, но была не укомплектована санитарноэпидемиологическая стаItция.

При райбольнице действовала поликлиника, На нее замыкались IIять амбулаторных пунктов, детясли на 20

мест и аптека. Кадры здравоохранения района составляли пять врачей, 9 фельдшеров, 4 медсестры и пять фельд
шеров Красных яранг. В докладе названы лучшие работники здравоохранеЕия того периода  хирург Щиана Ни
колаевЕа Баринова, фельдшер Антонина Васильевна Черных и медсестра Зоя Александровна Попова,

Было принято решение о контроле за здоровьем всех детей с рождения, при детяслях вводилась должность пе

диатра. Сессия ходатайствовала перед окружной властью об открытии в Певеке туберкулезного и кOжновенер0

логического лечебных учреждений. о поставке необходимого оборулования, в частности, переносного рентгевап
парата для обследоваfiия тундровиков. Впервые наметили проведение дважды в год конфер9нций медицинских

работников.
Но посryпательное развитие чаунского здравоохранения началось с основанием в 1956 году Магаданской об

ласти, в которую вошла и Чукотка. Уже первые мероприятия облисполкома вклк)чают пункты, предполагаю

щие кадровое укреплеЕие лечебных учреждений провинциальной глубинки. И главное, меры начиЕают осуще

ствляться в жизни.

!.остаточно оценить динамику роста врачебного медперсонала ЧаунЧукоtки. К l956 голу в районе 8 врачей. в

1958  38, в 1960 * 48, наконец, еще через семь лет  82. Местное здрав()0хранение нацеливается на полное об

следоваЕие коренЕого населения, искоренение туберкулеза, иных болезней, распространенных в тундре.

Сегодня модно критиковать неадекват

ные решения тех лет. политику в отноше

нии малых народов, дескать, власти на

прасно пришли к ним учителями и нянь

ками, нарушили вековой уклал абориге

нов. отобрали у них детей и. этим. сами

же полрубили в корне их национаJlьные

традиции. преемственность поколений.

Следовало, дескать, по rrримФу &мgрикfi{;. ]..

цев, создать резервации,. и Оставrfь_,:ý{ЕýЙ, ::

М.С.,
Е Xcg;,:l;i,1,1 ":"'|, 

.,,'
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В январе 1957 года облисполком {1ринимает решение о существенном укреплении штатов районных боль.

ниц, В тоМ числе и Чукотского национального округа, кроме того, решено начать подготовку медицинских ка

дров из числа непосредственно коренного населения на базе Омского и Красноярского мединститутов. Тем же

циркуляром в Певеке сlбразована санитарная авиастанция. В штат раЙонньiх больниц дополнительЕо введеЕы
единицы рентгенологов.

На заседании райисполкома в октябре 1958 года зав. райздравотделом Л.К. Комлев докладывает: в течение
года, благодаря IIолучению малогабаритного рентгеноборудования, полностью обследованы колхозники хозяйств
оБольшевик" и им. Ленина (кстати здесь впервые отмечены организационные усилия Бориса Потаповича Бутен
Kcl, фтизиатра, будущего заслуженного врача России, почетного гражданина Певека), открыта больница на 5 ко
ек в островном селе АЙон и в горняцком поселке Валькуме, заканчивается строительство анаJIогиt{ноЙ больни

цы в селе Биллингс. Начал работу здравпункт в поселке геологов Пламенный.
Все лечебные учреждения обеспечены мягким инвентарем и медициЕским оборудованием в необходимом

количестве. Предпринимаются усилия по дальнейшему оснащению медицинских учреждений оборудованием
и инвентарем.

Райrэнная больница, выстроенная в 1953 году, к тому времеЕи располагаль почти в центре Певека на берегу
бухтьт  через дорогу от школыинтерната, в двух корпусах. В одноэтажном здании расположен операционный
блок, перевязочная, автоклавная, процелурный кабинет, хирургическое отделение на 20 коек, здесь же  тера

пеВТическое и акушерскогинекологическое отделения, кабинет физиотерапии. рентIенокабинет, приемный ло
кой. кухня

Во втором двухэтажном корпусе вверху разме
щалось инфекционное отделение, как раз в то
время шли работы по его перепланировке, разде
лению на отдельЕые боксы. Ввизу находилась
поликлиника. Здесь осуществлялись лечебно
профилактические мероприятия по обслужива
нию детей, беременных женщин, больных, нуж

дающихся в специальном лечеЕии. Там же рабо
тала администрация здравоохранения.

Больница имела свою котельную, прачечЕую,
гараж для машины скорой помощи. Отдельно в

двух финских домиках распологалась клиничес

кая лаборатория. В небольшом домике поме

шался морг.

К тому времени количество коек в лечебных

у{реждениях достигло по району 1З5, в том чис
ле на селе  20. Больницы работают в Айоне.
Биллингсе, Рыткучах, Шелагском (нынешнее

Янранай} и в Валькумее. Злравпунктов действу

Певек, районная больница, 1953 г.

ет 5  на участках оловодобычи и геологоразведки, фельдшерско*акушерских пунктов  1 1. Район получил Ее

обходимую рентгено и физиоаппаратуру, инструментарий. В..райой прибыли десятки молодых специалистов,
Медицина направлена уже не только на экстреЕIlое тушение..0чаrов болезней и эпидемий, цо имеет средства и
си.Iы для кропотливой рдбtlты по профилактике заболеваний. Много внимания уделяется улучшекию санита

рии. пр()паганде здорового быта.

vI.
улучшается материальЕотехничсская база чаунского здраво

faJJtll* t!rG{r а

передано



..:...'..'}gqной 1961 года исполком принимает решение ходатайствовать перед областью о расширении раЙбольни

r_цы до 200 коек за счет строительства в две очереди новых корпусов. Щействует больница в поселке КрасноаР

.'.'мейский, с середины 1962 года  больница на 25 коек в поселке Комсомольский. Налажен профосмотр сили

козных больных в поселке Валькуме, IIроизводится лечение рабочих ремоfiтномеханического завода в поселке

западцый. Как правило, в горняцких поселках больницы довольно бьтстро оборудуются современным диагно

стическим и лечебным оборудованием.

В августе 1963 года в докладе председателя райисполкома А.М. .Щуброва читаем: "В районе работает 8 боль

ниц, 12 фельдшерскиl:J"*rо:, 1_аптека и 3 аптечных rrункта, районный тублиспансер, 18 яслей и детсаДоВ, В

которых содержится 1030 детей. На страже здоровья трудящихся стоят 270 медицинских работниково. Вместе с

тем, докладчик отмечает. "там, куда не добирались медики, там преобладали оуеверия и главенствовал шаман.

не секрет, что еще в Еедалеком прошлом были факты, когда роженице в тундре помогали разрешиться от Ilло

да, выдавливая его доской...".
здесь же упоминаются лучшие кадрьт сферы здравоохранения: <...около 15 лет работают в районе товарищи

Комлев, Терских, ГIонамарева, более десяти лет  Карась, Винокурова, Бурлина и другие. А Тегрине, Тынене

ут и Вельвыве  первые медицинские работники из числа местной национальности>.

Увеличивается рождаемость Еаселения.возрастает потребность в детских учреждеЕиях и лечебных плоЩаДях.

В 1964 году в Певеке открывается молочная кухня,

Д в декабре того же года на бюджетноЙ сессии главврач црБ в.Б. Городецкая вновь настойчиво убеждает

деIlутатов включить в IuIaH 1966 год строительство новой типOвой больницы в поселке Певек.
vll.

СейчаС разве чтО медсестра стерилизационной НадеЖда Ананьевна Горак помнит те времена. Она устроилась

на работу в фельдшерскоакушерский пункт моргородка в 1961 году. Щвумя годами позже в коллективе тубди

с11ансера стала работать Евгения Ивановна Щремина  ныне заслуженный врач РСФСР, заведующая туберкулез

ным отделеЕием, почетЕый тражданин города ГIевека. Те же отличия имеет первый чаунский врач коренной на

циональности, педиатр rlо специальности Вера Михайловна Федорова, ньтне пенсионерка.

ЗаслуженныМ авторитетоМ пользовалсЯ у коренного населения Борис Бутенко. Свою трудовую деятельность

он начинал с оргавизации сельских больниц fiа острове Айон, в Шелагском (ньтне село Янранай), затем зани

мался лечением во всех горячих тоqках, куда направлял райздрав, наконец, стал создателем и многолетним ру

ководителем районного тубдиспансера. Булучи известным в области и округе человеком, Борис ГIотапович оста

вался скромным и достуIIным в общении, на людскую беду откликался по первому зову.

Выездную бригаду в составе Б.П. Бутенко, В.Ф. Черепенин, А.И. Гащуленко, И.Щ. Терских знали в каждой

оленеводчесКой бригале. Следует оценить сделанное ими как тrодвиг во имя здоровья людей, За короткое вре

мя они смогли 11огасить туберкулезные очаги в тундре, резко снизить заболеваемость среди чукчей и наладить

плаЕомерное и систематическое (дважды в год!) обследоваЕие коренного населения.

vlll.
К середине 60х годов здравоохранение rlepe*

стает влачить жалкое существоваЕие, начинает

стабипьно укрепляться. пополняется и обнов

ляется медицинское оборудование, и сразу за

метЕее стаIlовится роль главного врача. От ор

ганизаторских спосооностеи руководителя зýр}=: .:

воохранения, от его умеЕия связать Rоед}t€о

межотраслевые интересы в целях улуцхеrrия. .

осЕащен$ости лечебньrх,.уцежд9нйц _завксело

мЕогое. i.i' ,. .,..,i .] '.:::'.. ,

Чаун.Чукотке

главе райоЕноIо
:,Чзвезло

. Еезаурядяые.
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Врачи: Терских И.,Щ., Бутенко Б.П., Дедов Б.И.

Выездная бригада врачей
Гулевский В.И., Малькова Т.И., Бутенко Б.П.,

Федорова В.М., Гашуленко А.И.

КL)l()рUг() д() сих пttр лllбрым словом вспоминают

веIепlны района. Двена:цать лет он возглавлял
коллектив. иtъеJдил всю lундру  где везде)(одом.

где вертолетом санавиации, бь{вал едва ли Ее в
каждом стойбише. умело ts}аимодействовал с ди

ректорами совхозов, видными геологами. руково
дителями горных и транспортных предприятий.

он вступил в должность главного врача района
в |961 году. Вьiсокий, худощавый, с людьми он

был ловерительнотребовательным. умел прини

мать и твердtr отстаивать свои решения, Как ис

тинный командир, он воевал за чаунскую медици

ну. ]а каждый рубль. вкладываемый в злравоохра

нен и е.

При нем больше rrоловины первого этажа гро

мадного девятиподъездного дома (в народе  <ки

тайская стена") было передано в 1974 году под по

ликлинику: здесь велся амбулаторный приепл и
взр()слых. и детеЙ.

Это он, в конце концов, добивается строительст
ва нового трехэтажного здания больницы в Певеке,
на противоположЕом берегу городского озера  с

него нач&rIась другая жизнь здравоохранения райо
на. В 1978 году, когда произошел переезд, R Iioвoe

ЗДаНИе На ЛеРВО]чI ЭТаЖе РаЗМеСТИЛИСЬ РОДИЛЬНОе

отделение, приемный покой и реанIliчlация, тут же,

обособленно. располохiи.цось инфекчионное отде

ление. На втором этаже обору,rоваilи детское отде

ление, психонаркологическиI"l отсек. клиническую

и биохимическую лабораторI{и. рентгенокабинет и

администрацию. На TpeTbel'I эта;+(е по\Iестились ги

Еекологическое отделение и хир\,ргия. здесь же ле

чили ЛОР и глазных больньтх. Со второго этажа

галерея прямо над уличей BeIa в одновреN{енно с

основным построенное сNrежное двухэтажное зда

ние. которое 0ыло по.,lностью oTJaH() под терапев

тическое отделение.

.Переезжали сюда с радостью.  рассказывает
четверть века отработавшая в больнице медсестра

детского отделения Валентина Николаевна Кова

. , .rtевgtм,  старые корпуса, хоть и бы.пи расположе

раЙоЕа Людмилу Ивановну
Валептину Васпльевну Бого

ицин



,. Валентину Константиновну Стрельникову, сани

. ррку Людмилу Михайловну Протасову. Эти люди

и сегодня трудятся в больниlLе

ГIри Владимире Черепенине произошло еще

одно важЕое событие. В 1975 году, в связи с обра

зоваЕием Шмидтовского района, от Чаунского от

делилась существеЕная территория, и наш район
принял свои современные очертания.

Эпоха ЧерепениЕа, совпавшая с развитием в

районе золотодобывающей тrромышленности, ста

ла для чаунскои медицины истинно золотои.

Ix.
Его преемником стал в 1978 году заведующий хи

р}ргическим отделением Михаил .Щенисович Сапма

нов, которого в 19'72 году вызываlr сам Владиruир

Федорович  а хир}ргическим отделением в то вре

мя заведовал Алатолий .Щмитриевич Ляпунов.

Уже под началом Михаила,Щенисовича обжитая

пациентами больница начинялась новым оборуло

ванием. Рассудительный. со всеми подчеркнуто

корректный, Михаил .Щенисович тянул свой не

простой воз ьrетодично, poBlro. в коллективе имел

устойчивый авторитет. Он продолжил планомер,

ную кадровую политику предшественника. Какие

прекрасные врачи появились тогда: Репешко Ни

колай Алексевич. Фролова Ольга Адамовна. Дми
триев Валентин Иванович, который в 1983 голу

возглавил акушерскогинекологическое отделен ие.

Благодаря ему и врачам акушергинекологам Па

щенко Наталье Петровне, Кириченко Антонине

Николаевне, Красковой Светлане владеющим все

ми видами акушерских и гинекологических опера

ций были достигЕуты наилучшие показатели ра
боты акушерскогинекологическtlй службы. Было

достигнуто снижение травмати]ма и заболеваемо

сти новорожденных путем применения эффектив

ных методов лечения. направленньш на профи

пактику материнской и младенческой смертности.

Не было не одного слг,lая материнской смертнос

ти в районе
: .. ', _,. : . ,Щобрые и увереяные руки врачей акушергинеко

:]l],::l:: ....,:: : ЛОГОВ ПOМОМИ ТЫСЯЧаМ ЖеНЩИЕ РаИОВа ОOРеСГИ Ра
']:']':]..',.: i ДОgIЬ МаТеРИНСТВа.

репецrко Николай Алексеевич

Самородова Валентина Михайловна

сторная и красивая больница в поселке М
вторая очередь стациоЕара 

.В: 11
чиков  Комсомодъеки&,.,],.
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3аведующий ФАП села Янранай
flидык Василий Иванович

цсо
Горак Надех<да Ананьевна

Все BHtlBb вводимые объекты оснашаются соот

ВеТствvюшим оборулованием и инвентарем. у
Михаила Щенисовича лостоянные хлопоты в рай
ко\4е партии. райисполкоме. вечное выколачива

ние денег. Несмотря на дефицит времени Михаил

Денисович. не расстается со своей любимой рабо
той и прололжает совмешать работу врача хирурга

по оказанию экстренной помощи. Большинство
хирургических вмешательств при оказании хирур

гической rrомощи детям rrрошли с его непосредст

венным участием.
Хирургическое отделение с операциоЕньтм бло

ком всегда было одним из лучших отделений

больницы. В разное время замечательные врачи:

Анатолий Щмитриевич Ляпунов, Карась Маргари

та Викторовна, Пащенко Валентин Владимирович
Афанасьев Юрий Николаевич и многие другие
своевременным и профессиональным оrrератив

ным вмешательством неоднократно спасали чело

веческие жизни.

В 1985 году из состава хир}ргической службы

выделяется самостоятельЕое структурное подраз

деление  офтальмологическое отделение, На пле

чи молодого врача Ольги Адамовны Фроловой 
заведующей этим отделением и врача Самородо

вой Валентины Михайловны легли хлопотные за

боты по оргаIIизации офтальмологической службы

района. В дальнейшем их пациентами стали не

только жители нашего, но и Билибинского и Шид
товского районов.

Небольшой промежуток времени с 1985 по

1988 год Чаунскую райбольницу возглавляли Вла

димир Иванович Шевченко и Александр Михай
лович Гончаров.

Но основная тяжесть переходного времени и

связанных с ним экономических трулностей легла

на плечи Вячеслава Михайловича Золотарева.

Сергея Алексеевттча Фролова, Александра Ивано
вича Маслова.

х.
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к9ццов, необходимость в нем естественным об
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Это было, пожаJIуй. самое сложное время за BcIo

историю чукотки и чаунскои медицины, в частно

сти. Месяцами не пол)л{али заработную плату ра
ботники здравоохраЕения, одЕако, продолжали не

сти свою благородную вахту, лечили людеЙ в амбу

латориях и стационарах, выезжали к больным rIо

телефонным вызовам, летели спасать Irуждающих

ся в экстренной помощи на вертолете саЕавиации,

оказывали услуги родовспоможения, в общем, де

лали свое дело.

Вячеславу Золотареву довелось заниматься пе

рестроЙкоЙ всего медицинского хозяЙства, измене

нием самои концепции организации здравоохране

ния. Практически. на той орбите времени он при

зван был разглядеть сегодняшЕий день чаунского

здравоохранения и наметить вехи его реконструк
ции, адаптации к коЕкретным изменившимся ус
ловиям жизни. При том он всячески смягчал ход

болезненных для коллектива процессов, не забы

вал, что самое совремеЕное оОорудование Ьыстро

стареет и моральЕо, и физически. А северяне за

годы уже привыкли к высокому качеству 11редо

ставляемых медиuинских услуг.
Он первым на Чукотке внедряет в здравоохране

нии контрактную систему труда и прItвлекает к ра
боте высококвалифицированных сfi ециалистов

Заботясь о том, чтобы самые сильные врачи из

закрывающихся горняцких поселков остались в

районе, хлоlrочет о квартира\ для них в Певеке. В

его бытность завелуюшей терапевтическим отделе

нием ЦРБ становится прекрасный врач Ътьяна
Алексанлровна Шведенкова. выхOдец из Комсо

мольской расткlэвой больницы. Многие из жите

лей Чаl,rrского района обязаны ей жизЕью.
xl.

В 1994 году Сергея Алексеевича Фролова наз}I1

чают на должЕость главного врача районtтой б.,9.,..{1.,..

...,. . .йицы, к этOму времеЕи уже имеюще.му опйт ад.
],,,,;':.l1 цдllraтративвой и организаторской'работф,;:Р,,1,

должности заместителя главного врача по мед,l

,:.',,,,,'цицскоЙчастИ, ,..,.::..1...,.,1,].'.'...
При его непосредственном участии открывается

травматолохичеqкое

только профессионалом. но и з

вýком.  Юриqм

Зав терапевтическим отделением
Шведенкова Т.А.

Врач невропатолог Говоруха С.А.
Врач терапевт Скутельник И.С.

Коллектив сотрудников аптеки

дник9
иклини,ки.],

.,.:*|ч,iýtrъ${ýцa

Мябгие:жцтеr:а:,Ф
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Отделение реанимации
и интенсивной терапии

3ав. отделения РИТ Ястреблянский В.И.
Старшая медсестра Ракова Н.Е.

О высоком )ровне оказания офтальмологичес
кой помоrци в ЦРБ говорит тот факт. что в 90 го

лах офтальмологических больных даже с Восточ

ной Чукотки направляли на лечение не в Москву.

а в Певек

В эго же вреI\lя происхOдит переоснашение сто

матологического отделения ортопедическим и сто
матологическим оборудованием. заканчивается

реорганизация фармачевтической службы района
путем присоедивения аптеки к больнице.

xll.
К концу 1998 года сокращается отток flаселеЕия

и численность населения региона стабилизирует

ся, в это время на должность главного врача назна

чают Александра Ивановича Маслова  молодого,

энергичного и инициативного администратора,

знающего о проблемах районного здравоохране

ния не понаслышке.

Он активно ищет средства для ремонта и мо

дерЕизации отделений стационара, приоOретения

современного медициЕского оборlцования, меди

каментов.

Сушественная материальная поддержка меди

цины начинается с приходом во властные структу

ры Романа Аркадиевича Абрамовича  губернато

ра ЧАО.
Обстоятельства сложились так, что Александру

Маслову представилась счастливая возможt{ость

завершить усилия всех своих предшественников

по создаЕию единого и высокоэффективного ме

дицинского комллекса.

Активно ведутся строительньiе работы в зда

нии, которое проектировалось, как родильный
доNI, с целью объединения в единый больничный
компlекс детской и взрослой поликлиник . Одно

временно, Алексанлр Иванович доказывал и

уOеждал руководителеи всех уровней здравоохраРодильное отделение
Палата интенсивноЙ терапии новоро}кденных rrения. что в Чаунской I_{РБ есть площади. позво

ляющие установить новое оборудование и есть не



ремонту и перепланировке существующих зданий ,

Qбъединение их в одно целое с целью максимальн(_)

Iо удобства организации работы медперсонаца , что

бtвечает не только интересам медиков, н0 и способ

ствует 0олее оперативному и качественвому оказа

нию медицинскои помощи населению,

Не только отделение скорой медицинской по

мощи уютно расположилось во вновь отремонти

рованЕом здаЕии, но и клиникодиагностическая

лаборатория, которая, как бьт пережившая второе

рождеЕие, после основательной реконструкции ос

Еащена совремеrtным оборудоваЕием.

Произведена перепланировка и ремонт в рент
генологическом кабинете, где установлено уни
кальное реЕтгенодиагностическое оборудование:

рентгенокомплекс "Shimadzuu, маммограф
.,Alphina. дентальный рентгенаппараl.

В стадии завершеция Еаходятся монтажные ра

боты во вЕовь 0тремонтированном кабинете поли

клиники, где установлено не менее уникальное
стоматологическое и ортопедическое оборудование

итальянскоrо производства.

Ъсное сотрудничество с Московским центром
эндохирургии и литотрипсии мощЕая лечебЕодиа

гностическая база больницы позволяют на месте

внедрять передовые методы лечения. Ък совсем

недавно после завершения работы по установке в

операционЕом блоке эндоскопической стойки фир
мы "карл Шторцп столичные специалисты провели

десять показательных операций с применением со

временной методики, применяемой в ведущих ме

дицинских центрах Росиии. Методика лапароскопи

ческих операший позволяет flрактически бескровно,

с помощью эндоскопического манипулятора прово

дить практически все оперативные вмешательства.

Не остается без внимания коренное население

района, Функционируют у{астковые больлицы и

амбулатории в селах Айон и Рыткучи, фельдшер

. скоакушерские flункты села Янранай и Усть Чаун

ской зоны.

Реryлярно к сельчанам выезжают бригалы вра

''|,:;,,,,l,..;.1';,чейспециалистов для проведеЕия комплексЕого
обследования населения на местах.

Современные технологии.
Во время операции на

лапароскопической стойке
совместно с сотрудниками Цэлт

После успешно проведенной операции
Коллектив опер. блока
с сотрудниками Цэлт

%
{.:

l flроблемы амбупаторно*гIоликлинической.'пu.,

. мощи детям всегда Еаходились в,центре вtlимаttия
.. руководителей здравоо{ранеЕI4я;,и:оýофвн* в по
'следнее 

время, когда сМешаФi.с_g. 
!ý3.:.9.91о..,,..
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Современно оснаlцен ный
операционный блок

рентгенкабинет
Рентгенолог Филипченко Ю.В.

Так в 2001году абсо,rютно все дети района были
вывезены на отдых в центральные районы страны
Планомерно проводится работа по организации оз

доровление детей на .материке" и в этом году.

сегодня калровый потенциал составляют специ
алистыпрофессионалы, имеющие высшую или
первую квалификационную категорию по различ
ным специальностям, практически каждый специ
алист прошел сертификационный к}рс повышения
квалификаuии с полу{ением сертификата.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что в
экстремальных условиях Крайнего Севера медици
на максимально приблизилась к людям, созданы и
продолжают создаваться условия, о которых Ее

мечтают и иные областные центры российской
глубинки. Оснащение районного здравоохранения

уникальным медицинским оборудованием позво

лило развивать и укреплять сотрудничество с меди

цинскими центрами страны. в исключительных
случаях  приглашать специалистов из этих цент

ров для проведеЕия непосредственно в Певеке опе

раций гинекологического, хирургического. уроло
гического и других профилей .

Современное лечебнодиагностическое обору

дование, квалифицированный медицинский пер

сонал  такова реальная оценка ЧаунЧукотского
здравоохранения в настуfi ившем тысячилетии.
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Главный врач Чаунской ЩРБ
Маслов А.И.

В канун юбилея Чаувского здравоохранения хочется trтметить,

что медицина  это особенный мир, требующий мужества

. в прямом смысле этого слова.

У наших медикOв сильные умелые руки. а еше медики Чукотки 

люди с'большим сердцем.  это Еациоfiальная особенность российской
медицины, ýе только своим профессионализмом,

но и своей душевностью спасать человеческую жизнь.
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